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| ФОТОРЕПОРТАЖ

В конце мая олеумщики 
отметили главный профес-
сиональный праздник всех 
заводчан независимо от 
профессии – День химика. 

Как обычно, во Дворце куль-
туры и спорта провели два 
праздничных концерта – для 

ветеранов завода (25 мая) и ны-
нешних работников БОЗ (27 мая). 
Кроме того, 26 мая в конференц-за-
ле заводоуправления олеумщики, 
отличившиеся в труде, из рук ис-
полнительного директора Сергея 
Ларейкина и главного инженера 
Виктора Иванова получили свы-
ше полусотни почетных грамот и 
благодарственных писем. В ДКиС 
же передовикам производства в 
торжественной обстановке были 
вручены многочисленные награды 
заводского, городского и краевого 
уровня, а творческие коллективы 
Дворца подарили им замечатель-
ный концерт.

– Дорогие заводчане, вы доказа-
ли своим трудом, что вам по силам 
решать самые сложные, самые не-
тривиальные задачи, – подчеркнул 
в своем выступлении директор фи-
лиала «Бийский олеумный завод» – 
первый заместитель генерального 
директора ФКП «Завод имени Я. 
М. Свердлова» Максим Крючков. – 
Каждый из вас внес, вносит и, убеж-
ден, будет вносить большой вклад 
в процветание нашего завода. Хочу 
вас от всей души за это поблаго-
дарить и пожелать вам здоровья, 
счастья, добра, трудовых и личных 
успехов!

Помимо руководителей пред-
приятия олеумщиков также поздра-
вили министр промышленности и 
энергетики Алтайского края Вячес-
лав Химочка и заместитель главы 
Бийска Дмитрий Глухота. Праздник 
продолжался до позднего вечера 
народными гуляньями на площади 
и завершился в одиннадцатом часу 
вечера красочным фейерверком.

Динитрий ТОЛУОЛОВ •

Наш главный праздник

ФОТО  С  ПРАЗДНИКА  ИЩИТЕ  НА  ЗАВОДСКОМ  САЙТЕ И  В  СОЦСЕТЯХ  ДКИС



| НАШИ ДЕТИ

31 мая в конференц-за-
ле заводоуправления 
чествовали олеумщиков, 
дети которых окончили 
в этом году среднюю 
школу. 

Председатель первичной 
профсоюзной организа-
ции Роспрофпром-БОЗ 

Наталья Чубай вручила родите-
лям выпускников 22 благодар-
ственных письма от профкома и 
администрации завода с призна-
тельностью за воспитание заме-

чательных детей, а также подароч-
ные сертификаты на три тысячи 
рублей каждый.

– Закончился очень важный 
этап вашей жизни, перед вами 
открыто множество дорог, – обра-
тилась она к ребятам с напутствен-
ным словом. – Я хочу пожелать 
вам, чтобы каждый из вас выбрал 
именно ту дорогу в жизни, по кото-
рой вам будет комфортно и легко 
шагать!

Лирическую ноту в событие до-
бавили музыкальные подарки от 
артистов Дворца культуры и спор-
та – Алексея Замятина и детской 
вокальной студии «Малинки».

Яна КИСЛОВА •

| ПРОФСОЮЗ

Май профсоюзный
Конец весны, начиная с Первомая, отмечен 
ростом профсоюзной активности. 

Так, отраслевые профсоюзные организации Бийска прове-
ли 9 Мая ставшую уже традиционной акцию «Профсоюзный 
трамвай». Утром от депо двинулся празднично украшенный 
трамвай с активистами, чтобы поздравить бийчан со столь 
знаменательным днем для нашей Родины. На протяжении 
всего маршрута волонтеры пели песни военных лет, ребя-
та из музыкального колледжа играли на скрипках. В акции 
участвовали профсоюзы здравоохранения, образования, 
студенческий профсоюз педуниверситета. Роспрофпром-
БОЗ представляли двое наших молодых работников, Денис 
Самойлов (цех № 22) и Надежда Докучаева (цех № 1).

А 31 мая в городском Дворце культуры состоялся окруж-
ной семинар-совещание «О защите социально-экономи-
ческих прав трудящихся в современных условиях», орга-
низованный по инициативе Алтайского крайсовпрофа. На 
семинаре обсуждались вопросы социального партнерства, 
охраны труда и информационной политики профсоюзов. 
Нашу организацию, помимо автора этих строк, представляли 
председатели цеховых комитетов – Е. И. Бирюкова, И. В. Ба-
барыкина, Н. Н. Кобозева и О. А. Вольф.

Лариса БЕРЕЗИКОВА, 
заместитель председателя Роспрофпром-БОЗ •

| НАШИ ВЕТЕРАНЫ

За добросовестный 
труд
На последнем весеннем заседании клуба 
«Серебряная капель» награды получили двое 
активистов заводского Совета ветеранов.  

За многолетний добросовестный труд и активную обще-
ственную деятельность почетных грамот администрации 
и Думы города Бийска удостоились соответственно Мария 
Ивановна Швецова и Алла Семёновна Чистополова, члены 
рабочей группы Совета.

Награды им в торжественной обстановке вручила началь-
ник управления непромышленной деятельностью – дирек-
тор ДКиС Юлия Матусевич. Также они получили подарочные 
часы с гербом города на циферблате.

Соб. инф. •

2 За прогресс
Газета «Бийского олеумного завода» – 
филиала ФКП «Завод им. Я. М. Свердлова»

№ 4    29 июня 2022 года

Наш главный праздник

Ю. В. Матусевич с М. И. Швецовой и А. С. Чистополовой.

Во взрослую жизнь



| ИСТОРИЯ

25 июня в нашей стране тради-
ционно отмечается День изо-
бретателя и рационализатора. 
Бийский олеумный завод всей 
своей историей доказывает, 
что имеет к этому празднику 
самое прямое отношение. 

ЗА НОВАТОРСТВО ПЛАТЯТ 
Наша газета уже писала, что с 

сентября 2021 года на предприятии 
введен в действие стандарт орга-
низации «Порядок оформления ра-
ционализаторских предложений» 
(СТО 44605922-173-2021). Цель – мате-
риально стимулировать творческий 
подход олеумщиков к работе: соглас-
но документу, авторы внедренного 
рацпредложения могут рассчитывать 
на поощрение в 10 % от экономи-
ческого эффекта за первый год ис-
пользования своего предложения и 
в 5 % – за второй. А рацпредложение, 
которое принесло иной положитель-
ный эффект, вознаграждается в раз-
мере до 20 % среднемесячной зар-
платы работника за год.

ЗНАЧЕНИЕ 
РАЦИОНАЛИЗАТОРСТВА  

У рацдвижения на БОЗ богатая 
история. С самого основания заво-
да здесь работало бюро рациона-
лизации, изобретательства и тех-
нической информации (БРИЗТИ), в 
каждом цехе избирался организатор 
рационализаторской работы (рац-
орг). Людей всячески побуждали 
проявлять творческую фантазию и 

креативность. Между цехами даже 
проводились соревнования. На стра-
ницах заводской газеты постоянным 
гостем была рубрика «Уголок рацио-
нализатора», где подводились итоги 
таких технико-творческих состязаний 
и обсуждались проблемы, связанные 
с внедрением новшеств.

Из старой подшивки «За про-
гресс», например, можно узнать, что 
за один только 1985 год на нашем 
предприятии было реализовано 466 
рацпредложений с общим эконо-
мическим эффектом 535,7 тысячи 
рублей. Точного эквивалента при 
переводе советских рублей в совре-
менные нет (разная структура цен, 
разная покупательная сила денег), 
но если воспользоваться валютными 
курсами Центробанка РФ и Госбанка 
СССР, то советский рубль примерно 

равняется сотне сегодняшних. То 
есть годовой эффект на наши день-
ги – свыше 50 миллионов! 

Напомним, в 2021 году завод полу-
чил прибыль от реализованной про-
дукции в 250 млн рублей. Другими 
словами, вклад рационализаторской 
работы в благосостояние предпри-
ятия может быть не просто большим, 
а колоссальным. Кстати, даже в пост-
советские, кризисные времена она 
продолжалась, пускай и с меньшей 
интенсивностью и порой на голом 
энтузиазме.

НЕ ТОЛЬКО ХИМИЯ
Преемником БРИЗТИ сегодня яв-

ляется группа патентов, рационали-
зации и научно-технической инфор-
мации (ГПРиНТИ) в отделе главного 
технолога. Передо мной – россыпь 

личных карточек рационализаторов. 
Кого-то из них уже нет на этом свете, 
кто-то – на заслуженном отдыхе, а 
кто-то продолжает трудиться… Число 
внедренных «рацух» в каждой такой 
брошюрке исчисляется десятками, а 
порой и сотнями штук.

– Что такое вообще рационализа-
ция? – говорит старший специалист 
ОГТ Владимир Звёздкин, сам мно-
голетний рационализатор, который 
был рацоргом в цехах №№ 8 и 1 и 
через которого прошло множество 
предложений об улучшениях. – Это 
усовершенствование, которое позво-
ляет повысить качество или снизить 
себестоимость продукции. И если за-
ниматься ею систематически, сэконо-
мить можно во многих местах.

В качестве примера он приводит 
вовсе даже не сложные химические 

процессы и аппаратуру, а всего-на-
всего… упаковку готовой продукции. 
Так, вспоминает Владимир Михай-
лович, в свое время заводу удалось 
сэкономить многомиллионные 
суммы, просто заменив деревян-
ные ящики из-под электролита и 
сварочных электродов на обычные 
гофрокартонные коробки. Экономи-
ческая выгода от этого немудреного 
предложения оказалась так вели-
ка, что его авторы в 2011 году полу-
чили вознаграждение в 250 тысяч 
рублей! 

Так что если даже вы не химик, 
попытать силы в деле рационализа-
ции может каждый. Ведь где еще, как 
не на БОЗе, столько умных, образо-
ванных и талантливых людей.

Виктор СЕРГЕЕВ •

| НАШИ ЛЮДИ

Марина Панина – невысо-
кая миловидная женщина, 
глядя на которую сложно 
поверить, сколько сил и уве-
ренности в ней скрывается. 

Не имея производственного 
опыта, Марина Гористовна 
пришла на олеумный завод 

в феврале 2011 года аппаратчиком 
кристаллизации. До этого десять 
лет отработала в торговле, а после 
появления детей была просто до-
мохозяйкой, хотя каждая женщина 
знает, какой непростой это труд.

Все было хорошо, но случилось 
несчастье: умер муж Марины. Со-
держать семью стало некому, и она 
решила идти на завод. Во время ста-
жировки Марина Гористовна освои-
ла технологический процесс, вникая 
во все тонкости, что помогает ей во 
время работы успешно справляться 
с производственным заданием. Она 
с легкостью осваивает новшества в 
технологии, ориентируется в про-
изводстве различных видов про-
дукции, обладает высокой работо-
способностью и ответственностью. 
Не останавливаясь на достигнутом, 
М. Г. Панина также прошла обучение 
на аппаратчика нитрования и при не-
обходимости успешно замещает ра-
бочих этой должности.

Культура производства на на-
шем предприятии – неотъемлемая 
часть производственного процесса, 
и Марина Гористовна ответственно 
относится к ее повышению. Так, она 
ежегодно участвует в мероприятиях 
по поддержанию территории цеха в 

пожаробезопасном состоянии. 
М. Г. Панина охотно делится 

знаниями и опытом с коллегами, за 
время работы провела стажировку 
и обучила на аппаратчиков кристал-
лизации с десяток молодых специ-
алистов. Марина Гористовна и ее 

подшефные не имеют нарушений 
трудовой и производственной дис-
циплины. При сдаче экзаменов пе-
ред цеховой комиссией отмечаются 
высокие знания ее подшефных, хотя 
их стажировка проводится в корот-
кие сроки – менее 30 дней. 

Ежегодно в цехе проводится обу-
чение производственного персо-
нала. Основная цель – сохранение 
ранее приобретенной квалифика-
ции, ее углубление и повышение. 
Марина Гористовна оказывает в 
этом огромную помощь начальнику 
участка № 1, в связи с чем с 2023 года 
планируется назначить ее инструк-
тором производственного обучения. 
При стажировке новых работников 
она успешно справляется с главной 
задачей – обучением аппаратчиков 
безопасным методам и приемам 
выполнения технологических опе-
раций. 

Хорошо обученный М. Г. Пани-
ной персонал помогает в реализа-
ции производственных задач. Надо 
отметить и профессиональный рост 
подшефных работников. Некоторые 
на данный момент работают на ин-
женерно-технических должностях 
(Д. А. Кремер). Некоторые не только 
имеют допуск к самостоятельной 
работе на инженерно-технических 
должностях и успешно замеща-
ют персонал на время отсутствия 
(Т.  М.  Пономарёва, В. И. Яковлева), 
но и освоили вторую, смежную рабо-

чую профессию. Также ее подшеф-
ные принимают участие в конкурсах 
профессионального мастерства, про-
водимых на заводе, и занимают при-
зовые места (например, в 2019 году 
Т. М. Пономарёва заняла 3-е место в 
заводском конкурсе «Лучший аппа-
ратчик»), а также получают награды 
за успехи в трудовой деятельности. 
И все это благодаря правильно за-
данному вектору, успешному началу 
трудовой деятельности под руковод-
ством М. Г. Паниной. Неслучайно в 
этом году Марина Панина выдвину-
та от нашего предприятия на еже-
годный краевой конкурс «Лучший 
шеф-наставник».

За добросовестный труд и вне-
сенный вклад в улучшение культуры 
производства ей были объявлены 
благодарности по заводу в 2011-м и 
2013 году, а также ко Дню химика в 
2021-м.

А вне работы Марина Гористов-
на – заботливая мать и любящая ба-
бушка. Несмотря на тяжелую работу 
и сменный график, она успевает и 
детям помочь, и с внуками пообщать-
ся, и сад-огород содержать. Хрупкая 
женщина, но очень сильная и неза-
висимая – это все наша Марина!

Валентина АЗАРОВА, 
начальник цеха № 5 •

Варвара ВЕТРОВА, 
председатель цехкома •
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Завод новаторов 
Михаил 
Манчук – автор 
самого большого 
количества 
рацпредложений 
за всю историю 
Бийского 
олеумного завода.
ФОТО ИЗ АРХИВА 

РЕДАКЦИИ 

Знатные рационализаторы БОЗ
(по данным ГПРиНТИ)

 Михаил Манчук, бывший слесарь-ремонтник цеха № 9, – 244 вне-
дренных рацпредложения.

 Василий Янкилевич, бывший главный технолог, – 238.
 Юрий Жуков, бывший главный инженер, – 129.
 Сергей Соловьёв, бывший технолог НИЛ цеха № 18, – 120.
 Владимир Звёздкин, старший специалист ОГТ, – 115. 
 Геннадий Ларичев, бывший начальник цеха № 1, – 106.
 Павел Шиновников, старший мастер участка цеха № 6, – 91.
 Геннадий Пышкин, бывший начальник участка цеха № 6, – 80.
 Анатолий Ананьин, бывший главный инженер и гендиректор, – 78.
 Олег Власов, бывший главный инженер, – 71.
 Виктор Глотов, заместитель начальника цеха № 1 /технолог/, – 63.
 Зитта Жамилова, начальник мастерской цеха № 19, – 62.  
 Анатолий Жуков, технолог цеха № 6, – 57. 
 Николай Проскоков, начальник участка цеха № 1, – 50.



| КУЛЬТУРА

В июне Дворец культуры 
и спорта завершил 54-й 
творческий сезон серией 
традиционных праздников 
для детей и взрослых.  

В первый день лета в Бий-
ске широко отметили 
Международный день 

защиты детей, в честь которого 
на площади ДКиС прошел весе-
лый праздник. Маленьких гостей 
ждала игровая программа с кон-
курсами, концертными номерами 
и вкусным мороженым. Исполни-
тельный директор олеумного за-
вода Сергей Ларейкин и директор 
Дворца Юлия Матусевич поздра-
вили ребят, пожелав им хорошо 
отдохнуть и получить от летних 
каникул самые яркие впечатле-
ния. 

В тот же день, чуть позже, в 
стенах ДКиС состоялся отчетный 
концерт детских творческих кол-
лективов, где вокальная студия 
«Малинки» (руководитель Окса-
на Фурман), хореографический 
ансамбль «Веретёнце» (руково-
дитель Наталия Харина) и теа-
тральная студия «Весёлые ребята» 
(руководитель Александра Береж-
ных) представили лучшие номе-
ра, над которыми они работали 

в течение года. Ю. В. Матусевич 
поблагодарила юных артистов и 
их педагогов за преданность ис-
кусству и за то, что коллективы 
Дворца уверенно держат высокую 
планку мастерства. Каждому кол-
лективу подарили огромный торт, 
также ребята получили благодар-
ственные письма.

А попрощался со зрителями до 
осени ДКиС уличными концерта-
ми: 9 июня – ко Дню России, а 26 
июня – ко Дню молодежи. 

 Фотоотчеты смотрите 
в соцсетях ДКиС.

Нина КОРНИЕНКО •
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| СЛУЖБА 01

Безопасная 
сварка
В июне, согласно плану 
основных мероприятий 
специальной пожарно-спа-
сательной части № 6, на 
Бийском олеумном заводе 
прошла комплексная про-
верка сварочных постов. 
Предметом проверки 
являлось наличие необхо-
димых квалификационных 
документов у работников, 
допущенных к проведению 
огневых и пожароопасных 
работ, исправность обо-
рудования, достаточность 
средств пожаротушения, 
а также знания требований 
пожарной безопасности 
при проведении соответ-
ствующих работ. 

По итогам данных мероприятий 
были составлены акты проверок, 
где  отражены допущенные наруше-
ния и замечания. Также проведены 
беседы, направленные на обу чение 
работников мерам пожарной без-
опасности.

Уважаемые заводчане, призы-
ваем вас организовывать деятель-
ность, связанную с проведением по-
жароопасных работ, в соответствии 
с положениями Правил противо-
пожарного режима, утвержденных 
постановлением Правительства РФ 
№ 1479 от 16.09.2020, и другими нор-
мативными документами в области 
пожарной безопасности. 

Будьте бдительны и осторожны, 
соблюдайте меры пожарной безо-
пасности и охраны труда в процессе 
выполняемых работ!

Тимофей ТИМОФЕЕВ, 
инспектор ГПП СПСЧ № 6

| ЭХО СОБЫТИЙ

17 мая олеумщики почтили 
память коллег, погибших 
на заводе в процессе трудо-
вой деятельности. 

Церемония по обыкновению 
прошла у мемориального 
комплекса «Стела Памяти». 

В ней приняли участие как ныне ра-
ботающие заводчане, так и члены 
Совета ветеранов предприятия, а 
также родственники тех, чья жизнь 
трагически оборвалась на нашем 
производстве. 

– В этот день мы собрались, что-
бы вспомнить наших безвременно 
ушедших друзей, коллег, близ-
ких – всех, кого мы помним, о ком 
скорбим, – обратился к собравшим-
ся руководитель завода Максим 
Крючков. – Наша задача – всегда 
помнить, что все наши инструкции 
и регламенты в прямом смысле 
этого слова написаны кровью и 
что нельзя пренебрегать правила-
ми безопасности. И я уверен, мы 
сделаем все возможное, чтобы этот 
список ни в коем случае больше не 
пополнялся.

От профсоюзной организа-
ции выступила председатель 
Роспрофпром-БОЗ Наталья 
Чубай.

– Работа профсоюза направлена 
на защиту прав трудящихся, и пре-
жде всего самого главного права – на 
жизнь, – отметила она. – Совместно 
с администрацией завода мы при-
лагали и будем прилагать все силы, 
чтобы создавать безопасные условия 
труда на нашем производстве. 

Ветеран завода Владимир Ось-
кин от имени бывших работни-
ков БОЗ выразил благодарность 
руководству предприятия за соз-
дание мемориала. После минуты 
молчания к обелискам, на кото-
рых выбито 68 имен, возложили 
цветы. 

Напомним, единый День памяти 
погибших на олеумном заводе уста-
новлен в 2019 году. Он отмечается 
уже в четвертый раз при большом 
стечении заводчан прошлого и ны-
нешнего поколений. 

Дмитрий ЧЕРНЫШКОВ •

Скорбим и помним

Конец сезона

Телефоны отдела 
кадров: (3854) 397-346, 

8-962-802-0150. 
С полным списком вакансий  

можно ознакомиться 
на сайте боз.рф.

ПРИГЛАШАЕМ 
НА РАБОТУ:

• аппаратчика 
• слесаря-ремонтника
• электромонтера 
• слесаря по КИПиА
• инструктора 
   гражданской обороны
• лаборанта 
• экономиста
• инженера-
   конструктора
• инженера по надзору 
   за строительством
• мастера участка
• токаря
• электрогазосварщика, 
   газорезчика
• такелажника
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